
  
 

Членам Правительства  
Орловской области,  

главам городских округов и 
муниципальных районов  

(через ЕДДС городских округов и 
муниципальных районов) 

руководителям организаций 
и спасательных служб 
гражданской обороны  

Орловской области   
 

(согласно указателю рассылки) 
 
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории Орловской области 
(по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») 

 
В период с 21.00 28.04.2020 до 21.00 29.04.2020 на территории 

Орловской области ожидается прохождение неблагоприятного 
метеорологического явления: местами усиление скорости ветра с 
порывами 15-20 м/с. 

Исходя из метеорологического прогноза, на территории Орловской 
области существует вероятность возникновения происшествий 
(чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня), связанных с 
нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения населения, 
повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением 
широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также 
сухих деревьев, ограничениями при проведении высотных работ, 
затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, 
нарушениями в работе системы ЖКХ (ТЭК), дорожно-коммунальных служб. 
В целях минимизации возможного ущерба главам городских округов и 
муниципальных районов Орловской области, руководителям органов 
управления Орловской областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ОТП РСЧС) рекомендовано (в части касающейся,  
на подведомственных территориях): 

1. Организовать: 
1.1 Информирование населения о прохождении неблагоприятного 

метеорологического явления и рекомендациях по действиям в случае 
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возникновения происшествий (чрезвычайных ситуаций), в том числе через 
средства массовой информации и официальные интернет - порталы 
администраций муниципальных образований Орловской области. 

В ходе информирования особое внимание обратить на рекомендации 
населению о необходимости не оставлять личные автотранспортные средства 
на длительную стоянку вблизи конструкций большой парусности, сухих 
деревьев, а также вблизи многоэтажных жилых домов и административных 
зданий, для исключения случаев падения слабо укрепленных конструкций 
(веток деревьев) на автотранспорт, а также необходимости (по возможности) 
ограничения использования личного автотранспорта. 

1.2. Оповещение руководителей потенциально-опасных объектов 
(опасных производственных объектов), объектов с круглосуточным 
пребыванием людей, а также руководителей предприятий всех форм 
собственности, имеющих на балансе широкоформатные конструкции 
(конструкции большой парусности: рекламные щиты, стенды, навесы, 
подъёмные краны и.т.д.) о прохождении неблагоприятного 
метеорологического явления. 

1.3.  Инструктирование и проверку готовности диспетчерского 
персонала ЕДДС городских округов и муниципальных районов области, ДДС 
предприятий (организаций) жизнеобеспечения, потенциально-опасных 
объектов (опасных производственных объектов), социально-значимых 
объектов с круглосуточным пребыванием людей, аварийно-спасательных и 
других формирований, предназначенных для ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на автомобильных дорогах 
федерального, регионального и местного значения, а также на объектах ЖКХ 
и ТЭК, расположенных на подведомственных территориях.  

1.4. Уточнение состава, порядка оповещения (организации связи и 
взаимодействия) и сбора группировки сил и средств районного (городского) 
звена ОТП РСЧС (ФП и ТП РСЧС), спланированных к ликвидации 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных 
с нарушениями в работе объектов ЖКХ и ТЭК, а также затруднениями в 
работе (передвижении) всех видов транспорта. 

1.5. Контроль за состоянием и работоспособностью объектов ЖКХ и 
ТЭК, потенциально-опасных объектов (опасных производственных 
объектов), особое внимание обратить на социально значимые объекты и 
объекты с круглосуточным пребыванием людей. 

1.6. Усиление широкоформатных конструкций (конструкций большой 
парусности: рекламные щиты, стенды, навесы, подъёмные краны и.т.д.) или 
проведение работ по их временному демонтажу (при необходимости). 

2. Проверить: 
2.1. Готовность сил и средств оперативно-выездных бригад филиала 

АО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» и АО «Ореоблэнерго» для ликвидации 
возможных обрывов ЛЭП и аварийного отключения электроснабжения 
потребителей. 
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2.2. Наличие и исправность аварийных (резервных) источников 
электроснабжения на объектах ЖКХ и ТЭК, потенциально опасных и 
опасных производственных объектах, социально значимых объектах и 
объектах с круглосуточным пребыванием людей. 

С целью организации контроля готовности органов управления и 
сил районных (городских) звеньев ОТП РСЧС к действиям по 
предназначению прошу Вас в срок до 18.00 28 апреля 2020 года 
представить в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Орловской области по электронной почте на 
адрес: arm8_CUХ57@mail.ru или по факсу: 8-4862-76-08-73 информацию 
об организации и выполнении рекомендованных превентивных 
мероприятий на территории муниципальных образований, порядке 
контроля их исполнения и сведения о должностных лицах, которым 
доведено экстренное предупреждение. 

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий 
(чрезвычайных ситуаций) немедленно передать первичную информацию 
старшему оперативному дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Орловской области по телефонам:  
8-4862-44-98-60, 43-09-45, 43-37-36. 

 
 
 
 

СОД ЦУКС Главного управления  
МЧС России по Орловской 
области 

 
                           

                                        А.А. Николаенко 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.С. Феоктистова 
8-4862-44-98-74 
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